
 

 





  



Автор (создатель) – русский 
народ 



 
 

Примеры сказок 
 
 

Поступки 
 

волк – глупый и 
доверчивый 

«Колобок», «Лисичка-сестричка и 
волк», «Лиса-повитуха», «Овца, 
лиса и волк», «Как лиса волку шубу 
шила», «Волк-дурень»,  «Глупый 
волк». 

Поддается на уговоры  

трусливый «Лиса и Кот», «Зимовье зверей».  Испугался 
несуществующего зверя 

жадный «Старик и волк».  Жадность привела волка 
к гибели 

безобидный и 
безопасный 

«Снегурушка и лиса».   Предлагает помощь, не 
наносит обиды и вреда 

кровожадный и 
хитрый 

«Волк и Коза», « Свинья и волк»  Расправляется с козой, 
съедает свинью 



 



 











 
 

Примеры сказок 
 

Поступки 
 
 

Глупый и пугливый  
волк 
 
 

ВОЛК И ДЯТЕЛ (Дагестанские 
народные сказки) 
 
 

Услышал громкий стук, 
испугался, бросил 
добычу и побежал прочь. 
 
 

Глупый  Волк и волчица  (Белорусская 
народная сказка) 
 

Волчица провела волка. 

Волк-дурень 
 
 

Верблюд, волк и 
лиса  (Абазинская народная 
сказка) 
 
 

Является посредником 
лисицы 

Трусливый Волк и лев (Ассирийская 
народная сказка) 
 
 

 Нередко сам грабитель 
становится жертвой 
грабежа. 
 



 
 

Примеры сказок 
 
 

Поступки 
 

 Волк-обжора  
 
 

Волк и Лиса 
(Африканские народные 
сказки) 
 
 

 судьба не помогает тому, кто 
не предвидит последствий 
своих поступков 

Жадный, глупый Кровожадный волк и 
хитрая лиса (Персидские 
народные сказки) 
 

Получал по заслугам от львицы 
и крестьянина 

Хищные, нападают 
стаей 

Красные волки 
(Орокские народные 
сказки) 
 
 

 Спасается один вожак. 

 ненасытный, жадный Волк 
Датская сказка 
 

Однако ж волк пожадничал: 
тесновато стало у него в 
животе, собака с кошкою 
повздорили  да так сцепились  

     
 







 





 



 



 



 

















Фон с клеткой:  
http://www.lenagold.ru/fon/geom/romb/raz/rombraz13.jpg   
 

Рамка - маска: 
http://s002.radikal.ru/i200/1002/28/179edcb97c15.png  
 

Рамка-маска_02: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/6512/16969765.4a/0_68e1b_150409fe_orig.png   
 

Уголок: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/110262152.145/0_73f6b_741e032c_S.gif 
 

Шнуровка: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/16969765.115/0_70b04_5b6c023d_orig.png  
 
Все элементы обработаны в программе  Adobe Photoshop. 
Рамка с уголком сделана в этой программе. 
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